
Рождение дочери 
 

Моя дочка Надюша родилась в начале декабря. Долгожданная, 

выстраданная – то лето было жарким, и я не находила себе места. Всѐ 

пряталась в тени, ждала прохладной осени… 

И вот оно – счастье! Принесли "куклу", запакованную в клетчатое 

одеяльце. Я не могла налюбоваться, нарадоваться. Сердце рвалось наружу – 

колотилось от переполнения чувств! Все вокруг были такими хорошими и 

родными – семь соседок по палате испытывали такую же эйфорию! Все 

кормили своих малышей, а потом, когда их уносили, хохотали, рассказывая 

анекдоты. 

Тридцать пять лет назад не было такого обилия цветов в магазинах, как 

сейчас, тем более – в декабре. И вот мой Валерка решил привезти цветы в 

роддом из близкого Киева. Поехал электричкой. На вокзале зашѐл в туалет, 

снял брюки. Смотрит, а трусов нет! Как? Где делись?.. Ругнулся в душе… И 

начал ржать над собою! Надо же, так спешил за цветами! Так радовался 

рождению доченьки, что брюки надел, а трусы забыл! И холода не 

чувствовал тогда, потому, что успел уже слегка отпраздновать с друзьями! 

 

 
 

Красивенный букет для любимой жены прибыл в роддом под вечер. 

Обычно мы с Валеркой в людных местах общались "по немому" – на 

языке жестов, который давно придумали сами для нас двоих. Я раньше 

рассказывала об этом… 

А тут Валерку понесло! Он стоял под окнами, кричал-рассказывал свои 

приключения на вокзале с исчезнувшими с задницы трусами! Сам хохотал, 

захлѐбывался от смеха, вытирал слѐзы радости и смеха!  

А весь роддом, чьи окна выходили на эту сторону, тоже покатывался со 

смеху!  

Потом и персонал, и женщины из соседних палат, заглядывали с 

улыбкой в нашу с вопросом: 



– Так кому тут цветы из Киева привезли?? 

Обидно было только одно – эти знаменательные цветы не разрешили 

мне передать! В роддоме такое не практиковалось.  

Но! Букет дождался меня дома, и стоял ещѐ неделю – это были 

прекрасные хризантемы. 

Позже я, шутя часто "подкалывала" мужа: 

– Помнишь, как ты брюки надел, а трусы – забыл?.. 

Поддевала его до рождения сына. "На сына" Валерка отколол номер 

покруче! Но, это уже другая история… 

 

 
 


